
План работы Контрольно-счетной палаты 

 городского округа «Город Калининград» на 2017 год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий и направление деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный за 

проведение проверки 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2016 год, в том числе:  

1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.1 комитет экономики финансов и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.2 комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград»; 

   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.3 комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.4 администрация городского округа «Город Калининград»;    1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.5 комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.6 комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

  1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.7. городской Совет депутатов Калининграда;   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

1.8 избирательная комиссия городского округа «Город Калининград»;   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 



1.9 Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград».   1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2016 год 

1 марта – 1 мая Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

3   Анализ отчетов администрации городского округа «Город Калининград» и 

подготовка аналитической информации об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года 

ежеквартально Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

4 Проведение экспертизы проектов решений городского Совета депутатов 

Калининграда о внесении изменений и (или) дополнений в бюджет городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

5 Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений на 

проекты муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований), а также муниципальных программ 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

6 Анализ исполнения программы муниципальных заимствований за 2016 год; 

анализ кредитных договоров, муниципальных гарантий, исполнение которых 

планируется в 2017 году; анализ расходов на обслуживание муниципального 

долга  

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

7 Анализ дебиторской задолженности по неналоговым доходам и 

результативности мер по ее сокращению 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

8 Анализ соблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета городского округа «Город Калининград» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

9 Анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

городского округа «Город Калининград» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

10 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 



инспекторы КСП 

11 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения городского 

Совета депутатов Калининграда о бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

IV квартал Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

 

Раздел 2. Контрольные мероприятия 

 

1 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности МП «Калининградтеплосеть», 

целевого и эффективного использования муниципального имущества, 

соблюдения целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями  

1-е полугодие Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

2 Исключен распоряжением председателя КСП от 15.12.2017 № 97-р 

3 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 2016 

год (в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

4 

Проверка исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями 

городского округа «Город Калининград», соблюдения порядка формирования 

муниципальных заданий 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

5 

Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных в соответствии 

со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей 

и порядка их предоставления 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

6 

Проверка соблюдения порядка и условий предоставления льгот по арендной 

плате за землю и арендной плате за нежилые помещения. Оценка эффективности 

предоставления льгот и преимуществ по платежам в бюджет городского округа 

«Город Калининград» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

7 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город 

Калининград» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

8 Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  



средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград», в т.ч. ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 

Калининград»  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

9 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений», в т.ч. ВЦП «Благоустройство дворовых территорий 

«Мой двор» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

10 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград», в т.ч. 

ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

11 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград», в 

т.ч. ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского 

округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

12 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»  

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

13 

Осуществление текущего контроля за финансируемыми из бюджета городского 

округа «Город Калининград» строительством, реконструкцией и ремонтом 

объектов городского округа «Город Калининград» в целях  предотвращения 

нецелевого, неправомерного  и неэффективного использования бюджетных 

средств 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

14 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направленности в городском округе «Город 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 



Калининград» 

15 

Проверка правомерности и обоснованности списания главными 

администраторами доходов бюджета городского округа «Город Калининград» 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

II квартал  Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

16 

Проверка соблюдения Комитетом муниципального имущества и земельных 

ресурсов порядка закрепления и отчуждения муниципального имущества, 

переданного муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения 

II квартал Войкин-Сапецион А.Ф.,  

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

 

Подраздел 2.1 Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении 

строительных и ремонтных работ по Объектам к Чемпионату мира по футболу в 2018 году 

1 

Реконструкция моста «Высокий» через реку Преголя по ул.Октябрьской (мост 

№4) в г.Калининграде 

IV квартал Михайлова И.А.,  

Соловей С.Л., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

2 

Реконструкция  и ремонт моста «Деревянный» через реку Преголя по 

ул.Октябрьской (мост №1) в г.Калининграде 

IV квартал Михайлова И.А.,  

Соловей С.Л., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

3 

Ремонт многоквартирных домов, расположенных вдоль основных маршрутов 

следования клиентских групп Чемпионата мира по футболу 2018 года 

IV квартал Михайлова И.А.,  

Соловей С.Л., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

4 

Устройство фан-зоны к Чемпионату мира по футболу 2018 года (выборочно) IV квартал Михайлова И.А.,  

Соловей С.Л., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

 

Раздел 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

1 

Вынесение представлений и предписаний, направление информационных писем  

по результатам проведения контрольных мероприятий 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

инспекторы КСП 



 

2 

Осуществление последующего контроля за принятием объектами финансового 

контроля мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за 

исполнением представлений и предписаний 

в течение года Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

3 

Осуществление производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках компетенции Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

Кузьмина Н.В., 

инспекторы КСП 

 

4 

Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 

 

 

Раздел 4. Аудит эффективности 

 

1 

Аудит эффективности использования средств бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

в течение года Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

инспекторы КСП 

 

 

 

Раздел 5. Правовое и методологическое обеспечение  

 

1 

Разработка, утверждение и внесение изменений в  стандарты внешнего  и 

методики внешнего муниципального финансового контроля 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

Кузьмина Н.В. 



2 

Внесение изменений и дополнений в локальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 

Чуприс Е.А., 

Кузьмина Н.В. 

3 

Организация профессионального развития, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Чуприс Е.А., 

Щукина Н.А. 

 

Раздел 6. Организационные мероприятия 

 

1 

Организация и проведение Президиума Союза муниципальных контрольно-

счетных органов Российской Федерации 

март-апрель Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А., 

Щукина Н.А. 

2 

Подготовка годового отчета о деятельности  Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» за 2016 год и направление его в 

городской Совет депутатов Калининграда 

до 1 марта Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

инспекторы КСП 

3 

Подготовка и представление городскому Совету депутатов Калининграда и главе 

городского округа «Город Калининград» информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л. 

4 

Участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда, постоянных 

депутатских комиссий 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л. 

5 

Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 2016 год, проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 



6 

Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и Совета представительства Союза МКСО в Северо-

Западном Федеральном округе 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А. 

7 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-

счетной палатой Калининградской области, контрольно-счетными органами 

муниципальных образований 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А. 

8 

Проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А. 

9 

Участие в судебных заседаниях в течение года Кузнецова Н.В., 

Михайлова И.А.,  

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

Кузьмина Н.В., 

инспекторы КСП 

10 

Подготовка, утверждение и направление в городской Совет депутатов 

Калининграда плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год 

декабрь Кузнецова Н.В., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

Кузьмина Н.В. 

11 

Участие в разработке муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципального финансового контроля и организации бюджетного процесса в 

городе Калининграде, подготовка муниципальных правовых актов и внесение на 

рассмотрение в городской Совет депутатов Калининграда 

 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

12 Проведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего в течение года Чуприс Е.А. 



законодательства 

 

13 

Рассмотрение запросов и обращений граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А., 

Кузьмина Н.В. 

14 

Проведение личного приема граждан должностными лицами Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

 

 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А. 

 

Раздел 7. Информационная и иная деятельность  
 

1 

 

Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, поддержка официального сайта в 

актуальном состоянии 

 

в течение года 
Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А. 

2 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации, участие в пресс-

конференциях, брифингах, выступление на радио и в телевизионных эфирах  

 

в течение года Кузнецова Н.В. 

3 

Обмен информацией в соответствии с заключенными соглашениями о 

сотрудничестве и взаимодействии  

в течение года 

Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А.  

 

4 
Взаимодействие с налоговыми, правоохранительными, надзорными, 

контрольными органами  в течение года 
Кузнецова Н.В., 

Войкин-Сапецион А.Ф., 

Михайлова И.А., 



Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А. 

 

5 

Подготовка и исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Щукина Н.А. 

6 
Составление и представление бюджетной, налоговой, статистической отчетности 

 

ежемесячно Кузнецова Н.В., 

Щукина Н.А. 

 

7 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Щукина Н.А. 

8 

Проведение инвентаризации основных средств и материальных запасов в 

Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года Щукина Н.А. 

9 

Проведение установленного законодательством комплекса мер по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности в Контрольно-счетной палате 

городского округа «Город Калининград» 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Михайлова И.А., 

Соловей С.Л., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

 

 

Раздел 8. Противодействие коррупции 
 

1 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в течение года Кузнецова Н.В., 

Чуприс Е.А. 

2 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами в области противодействия 

коррупции 

в течение года  Кузнецова Н.В., 

Чуприс Е.А. 

3 

Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 

муниципальной службой ограничений 

в течение года Кузнецова Н.В., 

Чуприс Е.А. 

4 
Размещение сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих на официальном сайте Контрольно-счетной 

май  Чуприс Е.А. 



палаты городского округа «Город Калининград» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 


